
ОГРН 1035302220491
ИНН/КПП 5322008130/532201001
по состоянию в Контур.Фокус на 31.07.2019: действующее

Сведения о юридическом лице

НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МОЛОДЁЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКОЛЕНИЕ XXI"

Наименование

Полное наименование НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МОЛОДЁЖНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКОЛЕНИЕ XXI"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035302220491
09.01.2003

Адрес (место нахождения)

Почтовый индекс 175200

Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ

Город (волость и т.п.) ГОРОД СТАРАЯ РУССА

Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО

Дом (владение и т.п.) 34

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035302220491
09.01.2003

Сведения о регистрации

Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002

ОГРН 1035302220491

Дата присвоения ОГРН 09.01.2003

Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года

1248

Дата регистрации до 1 июля 2002 года 15.02.2000

Наименование органа, зарегистрировавшего
юридическое лицо до 1 июля 2002 года

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Новгородской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035302220491
09.01.2003

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

Наименование регистрирующего органа Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Адрес регистрирующего органа ,173015,,, Великий Новгород г,, Октябрьская ул, д 17, корп 1,

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035302220491
09.01.2003

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 31.07.2019)

Ссылка на выписку: https://focus.kontur.ru/excerpt/1035302220491/H-dFeBLC8yhQV-su5L7wJgMmM/ Стр. 1
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Сведения об учете в налоговом органе

ИНН 5322008130

КПП 532201001

Дата постановки на учет 22.02.2000

Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по
Новгородской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2055306311652
20.09.2005

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

Регистрационный номер 063018004062

Дата регистрации 22.03.2000

Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в
Старорусском районе Новгородской области

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165300060407
13.11.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации

Регистрационный номер 532200068953001

Дата регистрации 21.03.2000

Наименование исполнительного органа Фонда
социального страхования

Государственное учреждение Новгородское региональное отделение
фонда социального страхования РФ

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2165300057030
10.06.2016

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Фамилия Соколов

Имя Евгений

Отчество Юрьевич

ИНН 532117916232

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175300032664
29.05.2017

Должность ДИРЕКТОР

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2175300032664
29.05.2017

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

2095300009649
10.06.2009

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 31.07.2019)
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Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином
государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его

акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само
общество или регистратор

ИНН 5321060924

Полное наименование РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НОВГОРОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ"

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1035302220491
09.01.2003

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1035302220491
09.01.2003

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1035302220491
09.01.2003

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление МНС России по Новгородской области

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 53 0091220
09.01.2003

Сведения о статусе записи

1 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

22.12.2003

2 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2075300003810
07.02.2007

2

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.12.2003

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление МНС России по Новгородской области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1035302220491
09.01.2003

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 31.07.2019)
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3

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2055306311641
20.09.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ
ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 1111

Дата документа 13.09.2005

2 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ

Номер документа РО-1

3 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 53 000866226
20.09.2005

4

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2055306311652
20.09.2005

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете юридического лица в налоговом
органе

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Сведения о статусе записи

1 Статус записи В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой,
допущенной регистрирующим органом

ГРН и дата записи, которой внесены
исправления в связи с технической
ошибкой

2165300061584
24.11.2016

5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2075300003810
07.02.2007

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

1035302220491
09.01.2003

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 31.07.2019)
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6

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2095300009649
10.06.2009

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ

Номер документа РН0004

2 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕГРЮЛ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер документа 291

Дата документа 08.06.2009

3 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Дата документа 14.04.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 53 001100830
10.06.2009

7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165300057030
10.06.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в исполнительном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

8

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165300060407
13.11.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

9

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2165300061584
24.11.2016

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками,
допущенными регистрирующим органом

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

1 Наименование документа СЛУЖЕБКА

Дата документа 24.11.2016

ГРН и дата записи, в которую внесены
исправления

2055306311652
20.09.2005

Информационная выписка из ЕГРЮЛ ФНС России (сформирована в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 31.07.2019)
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10

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2175300032664
29.05.2017

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или замене документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области
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